
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 05.11.14 г. по 07.11.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 Подготовлен итоговый доклад о выполненных мероприятиях в 2014 году по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. 

№ 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций»; 

 Направлено извещение о включении сведений в реестр недобросовестных 

поставщиков на электронную торговой площадку «Сбербанк-АСТ»; 

 Направлена информация в ГУ МЧС России по НАО о направлении 

преподавателя ОБЖ МБОУ «СОШ с. Тельвиска» на учёбу в Институт 

развития МЧС России Академии гражданской защиты МЧС России; 

 Подготовлен отчёт о проделанной работе Комитета ГО НАО за октябрь 

2014 года; 

 Направлены запросы в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и  

МО «Муниципальный район «Заполярный район» для формирования 

группы по обучению на базе филиала САФУ в г. Нарьян-Маре по тематике 

ГО и ЧС; 

 Проведена доработка проекта постановления Администрации «О внесении 

изменений в некоторые постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа» в связи с передачей Архангельской областью в 

собственность Ненецкого автономного округа областного казённого 

учреждения Архангельской области «Отряд государственной 

противопожарной службы № 19». Доработанный проект направлен на 

согласование в правовое управление Аппарата Администрации НАО; 

 В целях подготовки государственного доклада о состоянии защиты 

населения и территорий от ЧС подготовлены и направлены в 

муниципальные образования НАО запросы о предоставлении необходимой 

информации; 

  Подготовлена и направлена в Аппарат Администрации НАО информация о 

проведенных мероприятиях антитеррористического характера в связи с 

празднованием Дня народного единства; 

  Продолжена разработка проекта постановления Администрации НАО об 

утверждении требований к разработке и утверждению планов ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов; 

 Направлен на рассмотрение в Счетную палату Ненецкого автономного 

округа доработанный проект постановления Администрации НАО «О 

внесение изменений в государственную программу «Обеспечение 

гражданской защиты в Ненецком автономном округе»; 

 Направлен ответ на запрос информации о докладчиках государственной 

программы «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном 

округе» на заседании комиссии Собрании депутатов НАО. 



КУ НАО «ПСС» 

 Работа согласно внутреннему распорядку дня и должностным инструкциям; 

 Физ/занятия личного состава – футбольный и тренажёрный зал, бассейн  

ОГУДОД «НОРД», лыжная трасса (самоподготовка); 

 Подготовка и отправка отчетной документации для КГО НАО, МЧС РФ по 

НАО, СЗРЦ МЧС РФ (Северо-Западный Региональный Центр МЧС РФ); 

 06.11.2014г. проведение рейда (патрулирования) прибрежных зон, акватории 

р. Печора и иных водных объектов, расположенных на территориях, 

прилегающих к г.Нарьян-Мар, в рамках исполнения целевой программы 

«Обеспечение безопасности на водных объектах в Ненецком автономном 

округе на 2012г-2015г» - силами дежурной смены КУ НАО «ПСС»;  

 04.11.2014г. проведение учебно-тренировочных мероприятий по обеспечению 

исполнения ЦП «Повышение безопасности дорожного движения в НАО на 

2013г-2020г» в соответствии с планом-графиком (работа с гидравлическим 

инструментом); 

 Подготовка и отправка ответов на запросы (сведения, сопроводительная 

документация) организаций, учреждений, физических лиц; 

 Проведение переговоров, направление запросов для заключение договоров и 

осуществление мероприятий по оснащению (пополнению) материально-

технической базы учреждения; 

 Подготовка сведений и сопроводительной документации для составления 

финансовых и налоговых отчётов за октябрь 2014 года; 

 Выплата заработной платы работникам за 2 половину октября 2014г.; 

 Подготовка пакета документов для предстоящей аттестации КУ НАО «ПСС» 

в 2015 году; 

 Заключение Соглашения с Управлением природных ресурсов и экологии 

НАО о взаимодействии при осуществлении мер пожарной безопасности и 

организации тушения лесных пожаров в лесах на землях лесного фонда в 

границах территории НАО; 

 Осуществление ремонтных работ ТС службы: замена гибкого ограждения 

КВП «Марс-700», замена ремня генератора и помпы в аварийно-спасательном 

автомобиле; 

 Проведено совещание с руководителями отделений для доведения 

требований по отчетности 2014 года и постановке плановых задач на 2015 

год; 

 Проведение ПСР, АСиДНР на территории НАО по факту поступления 

заявлений граждан, учреждений, организаций; 

 Осуществление парко/хозяйственных мероприятий. 
  

ЕДДС-112 

 Подготовка ответа в ГУ МЧС России по НАО по предоставлению сведений 

об организации информирования населения об использовании номера 

«112»; 



 Подготовка ответа в УМВД России по НАО по предоставлению регламента 

взаимодействия ЕДДС-112 с ДДС-02; 

 Составление замысла проведения ТСУ «Авария на газопроводе» и 

направление его в Управление строительства и ЖКХ НАО; 

 Подготовка к участию в семинаре по системе-112 в г. Санкт-Петербурге с 

01.12. по 05.12.2014 г.; 

 Составление графика отпусков на 2015 год; 

 Предварительный подсчет часов, отработаны за 2014 г. оперативными 

дежурными; 

 Составление дополнительного графика дежурства на декабрь; 

 Проведение инструктажа перед заступлением на дежурство оперативной 

дежурной смены ЕДДС-112; 

 Мониторинг систем жизнеобеспечения населения; 

 Участие в тренировке ГУ МЧС по НАО; 

 Ежесменная проверка работоспособности РАСЦО ГО НАО и системы 

оповещения должностных лиц Call Office; 

 Ежедневный сбор данных по силам и средствам экстренных оперативных 

служб и служб жизнеобеспечения населения; 

 Сбор и анализ данных по комплексной безопасности; 

 Выполнение ежедневных планов работы ОД ЕДДС-112; 

 Несение дежурства оперативными дежурными ЕДДС-112 КУ НАО «ПСС» 

согласно утвержденному графику дежурств на ноябрь месяц; 

 Настроено оборудование ВКС polycom для работы в сете 

видеоконференцсвязи Администрации НАО; 

 Установка и настройка тестовой ОС Windows 8.1 на АРМ системного 

администратора КУ НАО «ПСС»; 

 Установка и настройка гипервизора Hyper-V в ОС Windows 8.1; 

 Установка и настройка ОС Windows 7 на гипервизор; 

 Установка и настройка на тестовую ОС ОС Windows 7 ViPNet client для 

интеграции в ведомственную сеть МЧС России по НАО. 
 

 

 


